№ 23 (6282) 14 декабря 2018 г.

УДАРНАЯ РАБОТА НА ЧЕРВИНСКОЙ ЛИНИИ
ЛУЧШИЕ
ЭКИПАЖИ
Завершившие навигацию 2018 года встречи
руководства Енисейского пароходства с
экипажами показали, как обновился и помолодел командный плавсостав компании. Молодые судоводители достойно проявляют
себя в работе, успешно выполняя
производственные показатели.
Один из примеров этого – работа экипажа теплохода «Капитан Яковлев», ставшего лучшим по итогам корпоративного смотра-конкурса нынешнего года. А капитан
– сменный механик этого буксира-толкача
награждён Благодарственным письмом
главы города Красноярска и Почётной грамотой АО «ЕРП» за добросовестный труд
и высокий профессионализм.
Теплоход «Капитан Яковлев» вместе
с ещё тремя судами этой же группы ОТА
работает на линии Червинский осерёдок –
Дудинка и специализируется на перевозке
песка, добываемого мощностями Енисейского пароходства на Червинском месторождении. Кроме четырёх «транзитников»
– «Капитан Яковлев», «Капитан Смирнов»,
«Капитан Ильинский», «Капитан Лиханский», – в группу входят суда «Капитан
Колыгаев», задействованный на рейде
Червы, «Капитан Марусев» – на рейде
Дудинки, и непосредственно добывающий
породу земснаряд «ПЗС-500/25».
В начале навигации практически все
суда этой группы участвуют в экспедиционном завозе на притоки, в основном на
Большую Хету. В течение примерно двух
недель, в зависимости от уровней воды,

здесь возможна работа для тягачей типа
«ОТА». Ранним летом этого года «Капитан Яковлев» успел сделать два рейса до Сузуна с тяжёлыми составами из
четырёх гружёных барж. И в 20-х числах
июня вышел на Червинскую линию для
перевозки песка по заказу ПАО «ГМК
«Норильский никель».
Это была первая навигация Александра
Цветкова в качестве капитана – сменного
механика, а также в качестве бригадира
Червинской группы судов. Основные задачи
бригадира – организация бесперебойной работы по погрузке и своевременной доставке
песка, постоянная связь с капитанами группы, с диспетчерской пароходства для оперативного решения вопросов по бункеровке,
снабжению топливом и так далее.
В последнее время Дудинский порт обращает внимание на количество воды,
содержащейся в доставляемом песке. В
связи с этим у наших речников появилась
работа по спуску воды через сливные люки
в баржах.

Экипаж теплохода «Капитан Яковлев» в навигацию 2018 года работал на Червинской линии по перевозке песка.

Работа на линии Черва – Дудинка в сложных погодных условиях с привлечением
дополнительного флота. Вид с кормы теплохода «Капитан Яковлев».

В хорошую погоду буксиры-толкачи
Червинской группы перевозят песок составами из трёх единиц. Всего в обороте
21 несамоходное судно, плюс несколько
временных. Протяжённость линии Червинский осерёдок – Дудинский порт –
80 километров. Подъём с порожними
баржами занимает около 8 часов, спуск с
гружёными – 8-9. Несколько часов уходит
на манёвры в пунктах загрузки и доставки,
и, таким образом, круговой рейс судна составляет около 35 часов.
Учалка составов в ветровых условиях
– это и сложно, и опасно. Парусность баржи высокая: гружёное судно становится
сложно контролировать. В эту навигацию,
как рассказал Александр Цветков, приходили на помощь теплоходы «РТ-706» и
«РТ-758», и одну баржу подводили двумя
буксировщиками. Если идут на Черву с
порожними баржами и южный ветер до-

ПОДСВЕТКА ДЛЯ «ЕНИСЕЙСКОГО МАЯКА»
В Красноярске заработала архитектурно-художественная
подсветка здания Енисейского речного пароходства.
Торжественный
запуск
состоялся
10 декабря. В мероприятии приняли участие мэр Красноярска Сергей Ерёмин,
директор Красноярского представительства компании «Норникель» Алексей
Дьяченко, директор Красноярского транспортного филиала ПАО ГМК «Норникель»
Олег Шпагин, генеральный директор АО
«Енисейское речное пароходство» Андрей
Яковлев, а также работники предприятия.

Подсветка административного
здания Енисейского речного
пароходства включена.

Здание пароходства подсвечено сверху
и по боковым фасадам. Эти элементы
переливаются синими, белыми, зелёными,
оранжевыми и красными цветами. Кроме
того, система уже имеет режимы «Дождь»,
«Северное сияние» и «Флаг России».
По словам мэра города Сергея Ерёмина, «благодаря новым ярким световым объектам ландшафт города достаточно серьёзно изменился. Это здание
находится в центре, здесь ощущается
его связь с рекой. Я бы назвал его нашим енисейским маяком».
Подсветка состоит из более 6 тысяч светодиодных ламп, является динамической,
имеет длительный ресурс и управляется с
помощью программного обеспечения.

– Это интеллектуальная подсветка с
сотнями световых сценариев. Есть возможность менять схемы освещения для
каждого праздника или мероприятия. К
примеру, мы можем полностью воссоздать цветовую символику Универсиады
или световую схему к Дню Победы, а также разработать общий режим, который
будет перекликаться с Коммунальным
мостом, зданием БКЗ и другими объектами, – отметил генеральный директор
пароходства Андрей Яковлев.
Монтаж и тестовые испытания архитектурно-художественной
подсветки
18-этажного здания Енисейского речного
пароходства заняли почти два месяца. Теперь в тёмное время суток «свечка ЕРП»

О возможностях интеллектуальной, динамичной подсветки с сотнями
световых сценариев главе города Сергею Ерёмину рассказал генеральный
директор АО «Енисейское речное пароходство» Андрей Яковлев.

красиво вписывается в общую световую
картинку центра города Красноярска.
Проект осуществлён в рамках реализации соглашения между «Норникелем»
и администрацией города о взаимодействии и сотрудничестве при реализации
мероприятий по благоустройству знаковых объектов Красноярска.
Директор Красноярского представительства «Норникеля» Алексей
Дьяченко подчеркнул, что компанией
проделан большой объём по благоустройству города:
– Мы начинали с Коммунального
моста, потом провели общегородскую
прогулку по обновлённой набережной.
Рассчитываем, что к концу года снова

стигает 20 метров в секунду, во избежание
транспортных происшествий останавливаются и пережидают шторм.
Работа экипажей в таком ритме – бесперебойная и безостановочная на протяжении трёх с половиной – четырёх месяцев, с большим количеством манёвров,
в постоянных штормовых условиях и при
этом безаварийная – безусловно, заслуживает тех наград, которыми эти экипажи
отметило Енисейское пароходство.
Напомним, по итогам навигации
2018 года Червинской группой судов АО «ЕРП» перевезено 1 миллион
486 тысяч тонн песка по заказу ПАО
«ГМК «Норильский никель». Это на 255
тысяч тонн больше по сравнению с показателями прошлого года.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и экипажа
теплохода «Капитан Яковлев»

КРАСНОЯРСК
встретимся, чтобы подвести итоги всей
нашей совместной работы, которую мы
проводили в последнее время в городе
и фанпарке «Бобровый лог».
Напомним, что в августе при участии
«Норникеля» была запущена подсветка
Коммунального моста. В октябре завершилась вторая очередь благоустройства
левобережной набережной Енисея. Всего на благоустройство города Красноярска компанией «Норильский никель»
в 2018 году было направлено 350 млн.
рублей.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь АО «ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Директор Красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко
и мэр Сергей Ерёмин ответили на вопросы журналистов о ходе сотрудничества
«Норникеля» и администрации города по благоустройству Красноярска.
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О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ НАВИГАЦИИ
15 ноября в управлении Енисейского пароходства состоялось очередное собрание Ассоциации Енисейских судовладельцев. Представители судоходных
компаний, государственных контрольно-надзорных
и регулирующих организаций Енисейского бассейна обсудили
итоги прошедшей навигации и перспективы следующей.
Открыл собрание президент АЕС,
генеральный директор АО «ЕРП»
Андрей Яковлев:
– В этом году грузов хватило всем судоходным компаниям, и отработали все
неплохо – и на Большой Хете, и на Нижней Тунгуске, и на Подкаменной. Погодные условия к концу навигации были на
нашей стороне. 25 октября последний
флот вышел из Дудинки и по совершенно
чистой воде вернулся домой: судоводители не встретили ни одной льдинки ни
из Подкаменной, ни из Нижней. Давно
такого не было. Единственный минус навигации – катастрофическое удорожание
топлива. Сегодня ведём переговоры с
Министерством транспорта Красноярского края о том, чтобы со следующего года
повысить наши тарифы на 15 процентов.
Через Енисейский баскомфлот, совместно с Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой написано письмо на
имя Президента Российской Федерации с
просьбой принять какие-то меры в связи с
ростом цен на судовое топливо. При цене
на топлива 53 рубля речь идёт об огромных суммах дополнительных затрат. О
какой-либо прибыли тут говорить не приходится.
Директор Енисейского филиала ФАУ
«Российский Речной Регистр» Николай
Учаев проинформировал собравшихся о
вступивших в силу изменениях в положениях и правилах постройки, переоборудования, модернизации и ремонта судов.
Напомнил, что все названные работы
должны выполняться по предварительно
согласованной с Речным Регистром документации. Организации, осуществляющие работы, а также изготавливающие
материалы и изделия для судостроения
и судоремонта, осуществляющие капитальный ремонт ДВС, выполняющие разработку проектной документации, должны
иметь соответствующие свидетельства о
признании РРР.
– Суда с установленным на них непроектным оборудованием либо переоборудованные без согласованного с
Российским Речным Регистром проекта в навигацию 2019 года будут приз-

В собрании Ассоциации Енисейских судовладельцев приняли участие
представители судоходных компаний и государственных организаций.
наны негодными к плаванию, – подчеркнул Николай Учаев.
Также он оповестил членов ассоциации,
что суда, предназначенные для выполнения технологических операций с нефтью
и нефтепродуктами, должны быть оборудованы судовым комплектом по борьбе с
разливом нефти, с помощью которого осуществляется ликвидация разливов нефти
массой не менее 1,5 тонны.
Кроме того, с 1 января 2018 года на нефтеналивных судах грузоподъёмностью
200 тонн и более независимо от даты
постройки должны быть предусмотрены
двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей длине и высоте грузовых танков, или грузовые танки должны
быть вкладными.
Несамоходные суда, имеющие на борту
экипаж или специальный персонал, должны быть оснащены радиооборудованием
как суда класса «Л». Эти требования необходимо реализовать к сроку первого
очередного освидетельствования судов,
начиная с 1 января 2017 года, но не позднее 19 июля 2021 года.
Произошли изменения в Системе
управления безопасностью на судне. Доку-

ПРОГРАММА ПРИНЯТА
И РЕАЛИЗУЕТСЯ
На
судоремонтных предприятиях
Енисейского речного пароходства
развернулась
ремонтная
кампания. Объём финансовых средств на подготовку
флота к навигационному
сезону 2019 года составит порядка 360 миллионов
рублей.
В
нынешний
межнавигационный
период специалисты планируют отремонтировать 430 единиц рабочего ядра
флота пароходства. Основной объём
работ приходится на крупнейшие судоремонтные предприятия ЕРП – Подтёсовскую РЭБ флота, Красноярский
судоремонтный центр и Ермолаевскую
РЭБ флота.
По программе замены оборудования

Судоремонтные работы
в Подтёсовской РЭБ флота.

мент о соответствии, согласно прежней редакции, выдавался без ограничения срока
действия. Теперь судовое свидетельство
об управлении безопасностью выдаётся
на пять лет и подтверждается после проведения между вторым и третьим годами
его действия промежуточной проверки
применения на судне СУБ. Согласно преж-

СУДОРЕМОНТ
будут установлены котлы на четырёх судах, заменён главный двигатель на теплоходе «Шира». Планируется установить
новые дизель-генераторы на теплоходы
«Шарыпово», «Фёдор Наянов», «Плотовод-718», «ТН-662», туер «Енисей» и др.
Кроме этого, речники планируют закончить ремонт морских судов – теплохода
«Северодонецк» АО «ЕРП» и ледокола
«Авраамий Завенягин», принадлежащего Заполярному транспортному филиалу
ПАО «ГМК «Норильский никель».
Большие корпусные работы запланированы на несамоходных баржах. Руководитель
производственно-технического управления ЕРП Александр
Мельников отметил:
– В межнавигационный период важно обеспечить техническую подготовку
флота. Значительное отвлечение ресурсов на судоремонте приходится на несамоходный большегрузный флот – по
причинам естественного износа, здесь
требуется большой объём смены набора с обшивкой.
Продолжится работа по оснащению
судов системами учёта расхода топлива. На следующий год ещё 40 судов
предстоит оснастить этими системами.
На сегодня технические службы пароходства подготовили и предъявили Российскому Речному Регистру для работы
в навигацию 2019 года 90 судов. Схема
заблаговременного получения разрешений на предстоящую навигацию уже
несколько лет позволяет речникам избегать «ремонтного ажиотажа» весной и
оперативно начинать навигацию.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь АО «ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ней редакции Кодекса ВВТ, подтверждение
судового свидетельства должно было выполняться ежегодно.
Заместитель руководителя ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
Леонид Фёдоров рассказал о гидрологической обстановке в этом году и дал прогнозы на следующую навигацию:
– Весной 2018 года мы приняли решение открыть навигацию на Ангаре на
две недели раньше, чем обычно, и это
позволило судовладельцам перевезти
дополнительно 100 тысяч тонн грузов. К
сожалению, нормативные сроки работы
выдержать не удалось – «не дотянули»
пять дней на Верхней и 10 дней на Нижней
Ангаре, хотя вода в Богучанском водохранилище была. Позиция Минлесхоза и правительства Красноярского края, которое
отказалось обращаться к руководству ПАО
«Русгидро» с просьбой сохранить повышенные попуски ещё на две недели, была
не на нашей стороне. Предполагаем, что
маловодный период по Ангарскому каскаду ГЭС всё-таки заканчивается. Впервые
за четыре года Иркутская ГЭС сбрасывает 1600 кубометров в секунду вместо
1300. Будем надеяться, что в навигацию

Ветеранская организация управления АО «Енисейское
речное
пароходство» заняла второе место в городском смотре-конкурсе на лучшую
первичную
ветеранскую
организацию Красноярска.
Основная идея конкурса:
«Каждому пожилому человеку – заботу и внимание».

АССОЦИАЦИЯ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
2019 года это положительно отразится на
нашей работе. Сроки открытия навигации
сохраняются на уровне 2018 года.
Временно исполняющий обязанности руководителя Енисейского
УГМРН Ространснадзора Виталий
Котлованов выступил с отчётом о количестве транспортных происшествий на
внутренних и внешних водных путях, где
работает флот енисейских судовладельцев, за 2018 год. Если в 2017 году на
ВВП произошло три происшествия, то в
2018-м – девять, не считая двух происшествий в морских условиях.
– Убедительная просьба к судоводителям – предоставлять информацию о произошедшем транспортном происшествии в
службу капитана бассейна и в Енисейское
УГМРН немедленно, – сказал Виталий
Котлованов. – Иначе впоследствии, когда
к расследованию присоединяется транспортная прокуратура, происшествие классифицируется как скрытое.
Заместитель руководителя ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
Николай Шашеро дополнил информацию о произошедших в навигацию 2018
года транспортных происшествиях на
внутренних водных путях, проанализировав их причины, среди которых: невыполнение командным составом требований,
установленных в нормативных документах по безопасности судоходства, невыполнение судовладельцем, береговыми
работниками требований нормативных
документов, регламентирующих безопасность судоходства, выбор судоводителем неудачного манёвра, отсутствие
учёта действия внешних факторов, влияющих на управляемость, непреодолимые и непредвиденные обстоятельства.
Представитель Красноярского института водного транспорта, капитан учебного теплохода «Юнга» Сергей Кузнецов
рассказал членам Ассоциации Енисейских
судовладельцев об изменениях в Положении о дипломировании, согласно которому
выпускники судомеханического отделения
КИВТ перед выпуском должны пройти месячную судоремонтную практику на судах.
Судовладельцы, присутствовавшие на собрании, продемонстрировали готовность
предоставить соответствующие рабочие
места выпускникам учебного заведения.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ГОРОДСКОЙ
СМОТР-КОНКУРС
В соответствии с этими критериями
оценки на первом этапе конкурса ветеранская организация управления АО
«ЕРП» заняла первое место среди 33
ветеранских объединений Центрального
района. На втором этапе соревновались
18 победителей первого. В итоге ветеранская организация пароходства завоевала второе место в категории «По производственной принадлежности».

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ВЕТЕРАНОВ
Конкурс проходил с 1 апреля по 20
ноября 2018 года в два этапа. Сначала
соревновались ветеранские объединения районов города, затем – победители первого этапа между собой. Главная
цель конкурса – выявление организации,
строящей свою работу на принципах всестороннего вовлечения людей старшего
поколения в общественную жизнь на основании Уставных требований по защите
прав и интересов ветеранов.
Выявление лучшей ветеранской организации проводилось через изучение
форм и методов её работы. Информацию об этом объединения ветеранов
предоставляли в виде иллюстрированных фотографиями отчётов о своей работе за период 2016 – 2018 годов.
Экспертная комиссия оценивала работу ветеранских организаций по таким
направлениям, как оказание ветеранампенсионерам помощи по улучшению
жилищно-бытовых условий, улучшению
здоровья, организации досуга, проведение мероприятий в честь юбилейных
и знаменательных дат, лекций, бесед,
встреч с интересными людьми, участие в
спортивных мероприятиях, группах здоровья, выставках народного творчества,
прикладного искусства, участие в патриотической работе с молодёжью, пополнение экспонатами музеев боевой и трудовой славы, отражение работы в СМИ.

ТРАНСПОРТ
РОССИИ

ВНОВЬ В ЧИСЛЕ

ВЕДУЩИХ

Енисейское речное
пароходство признано ведущей организацией транспорта России по итогам
2018 года.

Национальный реестр «Ведущие
организации транспорта России»
формируется ежегодно и представляет собой единый информационный ресурс по организациям и
предприятиям транспорта, деятельность которых вносит позитивный
вклад в социально-экономическое
развитие транспортной отрасли
своего региона.
Для включения в реестр предприятиям нужно не только добиться высоких производственных показателей, но и быть социально
ответственными, внедрять новации в
своей деятельности, применять новые организационные, технические и
управленческие методики.
С ходатайством о присвоении Енисейскому пароходству статуса ведущей организации транспорта России
по итогам 2018 года выступило Министерство транспорта Красноярского края. АО «ЕРП» является крупнейшим перевозчиком грузов по водным
путям бассейна реки Енисей и не
первый год входит в число ведущих
транспортных организаций России.
Электронная база данных, размещённая на web-ресурсе www.
leading-transport.ru, призвана помочь
государственным и общественным
институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам
как России, так и любой страны мира
осуществлять поиск информации
о лучших российских организациях, работающих в области оказания
транспортных услуг.
Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь АО «ЕРП»

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Награждение победителей состоялось 26 ноября в торжественной обстановке на семинаре первичных ветеранских организаций Красноярска. Награду
принимал председатель Совета ветеранов Енисейского пароходства Борис Михайлович Гончаров.

Кристина СЕРГЕЕВА

УФПС Красноярского края – филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России» продолжает очередную подписную кампанию.
Оформить подписку на газету «Речник Енисея» на первое полугодие
2019 года можно в любом почтовом
отделении.
Подписная цена на 6 месяцев –
161 руб. 64 коп.; для подписчиков северных районов края – 205 руб. 86 коп.
Подписной индекс газеты: 52353.
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Ветерану Великой
Отечественной
войны,
ветерану
труда Енисейского
государственного бассейнового управления водных путей и судоходства Модесту
Феофановичу Рыбникову исполнилось 90 лет.
Родился
Модест
Феофанович
29 ноября 1928 года в селе Мокруша Казачинского района в рабочей
семье. В 1944 году, окончив восемь
классов, поступил на работу практикантом в Северную гидрографическую экспедицию, которая находилась на балансе Енисейского БУПа,
но базировалась в Енисейском техническом участке.
Экспедиция занималась изучением
русла реки Енисей, промерами глубин, делала сплошные съёмки для
создания точных лоцманских карт.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Николая Ивановича ЩИПЧИКА
– с 75-летием (1 декабря). Слесарьремонтник 6-го разряда гидромеханического
подразделения Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.
Стаж работы в УЭКСе – 10 лет.
Имеет поощрения руководства УЭКСа.
Анну Дмитриевну ВОРОПАНОВУ
– с 80-летием (4 декабря). Более 35 лет
отработала бухгалтером в Ангарском
прорабстве Красноярского района
водных путей и судоходства.
Награждена медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».
Наталью Архиповну ЛЕБЕДЕВУ
– с 65-летием (6 декабря). Сторож.
В Красноярском районе водных путей
и судоходства работает более 21 года.
Награждена Почётной грамотой
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
удостоена звания «Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Галину Ивановну ЖВЫРБЛЯ
– с 75-летием (9 декабря). В течение
10 лет работала на разных участках
в Красноярском районе водных путей
и судоходства. Ветеран труда РФ.
Владимира Владимировича НИКИФОРОВА
– с 55-летием (9 декабря). Механик теплохода
«Стриж» Кызылского прорабства, работающий
пенсионер. Общий стаж работы в системе
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» –
35 лет. Награждён медалью «300 лет
Российскому флоту», Благодарностью
Министерства транспорта РФ, Почётной
грамотой Министерства энергетики,
транспорта, связи и дорожного хозяйства
Республики Тыва, Почётной грамотой
Министерства дорожно-транспортного
комплекса и связи Республики Тыва.
Удостоен звания «Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Зинаиду Гавриловну КОРНЕЙЧУК
– с 80-летием (14 декабря). Свыше 20 лет
проработала в Красноярском районе
водных путей и судоходства.
Удостоена звания «Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Евгения Викторовича СИГОВА
– с 60-летием (16 декабря). Рабочий
по благоустройству. В Красноярском районе
водных путей и судоходства работает
более 40 лет. Награждён памятным знаком
«10 лет Росморречфлоту», Почётной грамотой
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Удостоен звания «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».
Сергея Николаевича КРАСНИКОВА
– с 60-летием (17 декабря). Слесарьремонтник 6-го разряда гидромеханического
подразделения Управления эксплуатации
Красноярского судоподъёмника.
Ранее работал электромонтёром, кузнецомтермистом, кузнецом на молотах и прессах.
Стаж работы в УЭКСе – 16 лет.
Владимира Петровича РЯЗАНЦЕВА
– с 70-летием (18 декабря). Механик
теплохода «Путейский-109». В Ангарском
прорабстве Красноярского района водных
путей и судоходства работает более 25 лет.
Награждён Почётной грамотой
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
удостоен звания «Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Олега Владимировича МАРКОВА
– с 55-летием (19 декабря). Механик
теплохода «Эколог-1». Стаж работы
в Красноярском районе водных путей
и судоходства – 30 лет. Награждён знаками
«За безаварийную работу на речном
транспорте» V степени, «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями», Почётной грамотой
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,
удостоен звания «Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

ИЗУЧАЛ ЕНИСЕЙ И ПРИТОКИ
Очень ответственного подростка заприметили сразу и поставили учеником техника, а потом и младшим
техником. Учился Модест всегда с
большим удовольствием: дважды ездил на курсы, где повышал свою квалификацию.
Когда пришло время служить в
армии, он был направлен в район
Благовещенска, в топографический
взвод. После службы в армии – с
1950 по 1953 год – вернулся в родной
Енисейск и в Енисейском техучастке
был назначен техником гидрографической партии, а потом переведён в
инженеры.
В 1967 году Модест Феофанович
становится
начальником
речной
изыскательной партии, а через два
года ещё и капитаном теплохода

«БС-110». От Красноярска до Игарки ходил наш герой по могучей реке
Енисей, изучил рельеф дна не только этой главной сибирской реки, но и
почти всех её притоков: Большой Пит,
Ангара, Курейка, Сым, Турухан, Елогуй, Подкаменная и Нижняя Тунгуски,
Большая Хета. Его команда всегда
работала слаженно, с большой ответственностью выполняла навигационные планы.
Более 40 лет М. Ф. Рыбников нёс
вахту на флоте. Где бы ни работал,
всегда был требователен к себе и
подчинённым, обладал завидным
трудолюбием, скромностью и любовью к выбранной профессии. За
долголетний добросовестный труд
получил более 40 поощрений: медали «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знак
«Отличник социалистического соревнования МРФ», Почётную грамоту
Министерства речного флота, памятный знак «10 лет Росморречфлоту»,
почётное звание «Ветеран труда
Енисейского государственного бассейнового управления водных путей и
судоходства».
Сердечно, с большой теплотой поздравляем Модеста Феофановича
Рыбникова с 90-летним юбилеем
со дня рождения и желаем ему доброго здоровья, благополучия и
ещё долгих лет счастливой жизни.
Коллектив Енисейского района
водных путей и судоходства

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Социально ориентированный инновационный образовательный проект «Мой порт» существует
и совершенствуется с 2015 года. Он направлен
на патриотическое воспитание подрастающего
поколения, уважение к славному историческому прошлому
России как морской державы. Инициатором конкурса выступило Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», организатором – ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова». В 2018 году ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» впервые получило приглашение на участие в этом проекте.

например, кубрик – комната отдыха, камбуз
– столовая, экипаж – отряд, и многих других.
Расположен «Орлёнок» в одном из лучших мест России, на берегу Чёрного моря,
в Краснодарском крае, в 45 километрах от
города Туапсе. Площадь центра – 220,4 га.
Длина береговой линии – 3,7 км. На территории много музеев и прочих интересных мест.
Так, мы посетили Музей Военно-морской
славы. В нём узнали интересные факты о
создании и развитии Военно-Морского флота в России и главных сражениях на Чёрном
море. Ходили в Дом авиации и космонавтики.
Были в астрономической обсерватории, где
наблюдали за солнцем через телескоп.
Огромное впечатление произвела экс-

Конкурсный отбор на право зачисления
учащихся образовательных учреждений
Российской Федерации на программы дополнительного образования, реализуемые
в детских центрах ФГБОУ МДЦ «Артек» и
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», стартовал 5 апреля 2018 года. В рамках проекта «Мой порт»
проходили тематические программы «Море
– романтика – профессия» в «Артеке» и
«Океан моей мечты» в «Орлёнке».
Участниками конкурса могли стать дети
сотрудников предприятий морской отрасли
– учащиеся образовательных учреждений
РФ, функционирующих в регионах, центрах
и муниципалитетах, на прибрежных территориях которых расположены морские
и речные порты Российской Федерации, в
возрасте от 10 до 16 лет.
Об объявленном конкурсе мы узнали
24 апреля. По условиям конкурса заявку и
конкурсную работу необходимо было направить организаторам не позднее 1 мая.
Принять участие в уникальном проекте
рискнула только одна семья – Екатерины
Васильевны Трафимовой, главного специалиста (руководителя подразделения) по
материально-техническому снабжению и
договорным отношениям Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника.
Несмотря на сжатые сроки подготовки к
участию в конкурсе, её 13-летняя дочь Алина не побоялась попробовать свои силы.
Работа предстояла непростая, но интересная. Мама с дочерью в дружном тандеме
заполнили заявку на 7-ю смену ВДЦ «Орлёнок», приложили объёмное портфолио девочки за последние три года (оно довольно
увесистое, много дипломов I, II степеней) и
направили заявку организаторам.
Воспоминаниями о подготовке к конкурсу
делится Екатерина Васильевна:
– После того как Алину допустили на конкурсный отбор, она на четыре дня буквально
погрузилась в изучение проблем моря, изучала аспекты и, не отрываясь, всё писала
и писала научный труд на тему «Борьба с
загрязнением моря: современные технологии». Да, именно научный. Требования к
конкурсному проекту были серьёзные: это
и объём печатного текста не менее 17 страниц со своими выводами и обоснованиями,
и предстоящая проверка его на антиплагиат.
15 мая независимый экспертный совет объявил имена 100 победителей конкурса, которые должны были отправиться на тематическую смену во Всероссийский детский
центр «Орлёнок». Ликованию, радости и
счастью не было предела, когда в заветном
списке победителей, на 95-й позиции, мы
увидели: Трафимова Алина Владимировна.
Преодолев один рубеж по написанию
работы, плавно перешли в реальную проблему: как ребёнка доставить во ВДЦ «Орлёнок»? Алина оказалась единственной
победительницей от Красноярского края. По
условиям конкурса этот вопрос родители решали самостоятельно.
После мучительных раздумий и размышлений, учитывая возраст дочери, приняли
решение: отправить Алину самостоятельно
самолётом. К счастью, в Краснодаре нашлись замечательные знакомые, которые

курсионная поездка в город Новороссийск.
Там посчастливилось побывать на учебном
парусном судне «Херсонес» – трёхмачтовом
фрегате с полным парусным вооружением.
Невероятно интересным и познавательным
было посещение Крейсера-музея «Михаил
Кутузов». Этот корабль нанёс визиты в Румынию в 1955 году, в г. Сплит (Югославия)
в 1956 и 1964 годах, в г. Дуррес (Албания)
в 1956 и 1957 годах, в г. Варну (Болгария) в
1964 году, в Алжир в 1968 году. В июне 1967
года находился в зоне военных действий, выполнял боевую задачу по оказанию помощи
вооружённым силам Египта, а в период с
1 августа по 31 декабря 1968 года – вооружённым силам Сирии. Во время взрыва линкора
«Новороссийск» «Михаил Кутузов» оказался
ближайшим судном к линкору. Из 93 человек
аварийно-спасательной команды, посланной
с крейсера для оказания помощи экипажу
«Новороссийска», погибли 27 матросов.
В 1961 году на крейсере проходили съёмки
фильма «Увольнение на берег». По воспоминаниям Владимира Высоцкого, игравшего
в фильме эпизодическую роль и проведшего
месяц на крейсере, в том же году на «Кутузо-

Алина Трафимова у штурвала учебного парусного судна «Херсонес».
согласились встретить ребёнка в аэропорту
и отвезти в лагерь.
Наступило 23 июня, день заезда победителей на тематическую смену, и то, что казалось несбыточной мечтой ещё недавно, в
апреле, стало явью. На берегу бескрайнего
Чёрного моря, в условиях наслаждения тёплым бризом, дыхания морским воздухом
все трудности и переживания забылись.
Мы попросили поделиться впечатлениями
саму Алину Трафимову, которая рассказала:
– Этим летом мне удалось побывать в чудесном ВДЦ «Орлёнок», который находится
на берегу Чёрного моря. Оказывается, «Орлёнок» делится на лагеря: «Штормовой», «Стремительный», «Комсомольский», «Дозорный»,
«Солнечный», «Звёздный», «Олимпийский»,
«Олимпийская
деревня»,
«Солнышко»,
«Юнармеец». Путёвки разыгрывались в лагерь «Штормовой».
Смена была тематическая, наполненная
массой увлекательного, познавательного,
научного и творческого. Каждый день был
неповторимым и незабываемым. На торжественном открытии смены были подняты
флаги России, Андреевский и флаг нашей
смены «Океан моей мечты». Новоприбывших посвятили в салаги, юные моряки
получили гюйсы, всем участникам смены
была выдана красивая форма.
Мы обучались в Детской морской академии. Изучали такелаж, освоили технику вязания многих морских узлов: хирургический,
стивидорный, шкотовый, двойной, рифовый,
бабий, прямой, восьмёрка и другие. Были занятия по флажному семафору. Это морская
азбука, которую ребята изучают в качестве
основной дисциплины для сдачи экзамена
на звание юного моряка. Изучали устройство
шлюпки «Ял-6», выходили на ней в море и
сдавали экзамен. Осваивали морской английский язык. И, конечно же, учили морские
песни. А позже со своим экипажем «Находчивый» соревновались в конкурсе строя и песни
«Плечом к плечу», где заняли первое место.
Наша жизнь текла как на настоящем корабле: утренние и вечерние построения с поднятием и опусканием флагов, общение с использованием морских терминов, таких, как,

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

ПРОЕКТ
«МОЙ ПОРТ»
ве» побывал с визитом Юрий Гагарин.
В 1987 году корабль был переведён в резерв ВМФ. 3 июля 1992 года исключён из состава ВМФ, находился на отстое в Севастополе. В 2001 году был передислоцирован в
Новороссийск и вошёл в состав Новороссийской военно-морской базы. В День ВМФ
в 2002 году был открыт для посетителей как
музей.
Наше пребывание в Новороссийске завершилось экскурсией в Государственный
морской университет имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова.
За время тематической смены «Океан
моей мечты» в «Орлёнке» мы дружно отметили праздники: Международный день
моряка, День семьи, любви и верности,
День рождения ВДЦ «Орлёнок» и День работников морского и речного флота. Этот
праздник запомнился особенно. На торжественной линейке мне повязали на шею
гюйс и посвятили в юные моряки. А после
проходила викторина, где я ответила на все
вопросы и выиграла два пригласительных
билета в Музей-макет Петербурга и пригородов «Петровская акватория». Так что мои
приключения ещё не закончились.
В «Орлёнке» чувствуется настоящая семейная обстановка. За 21 день все настолько привыкают друг к другу, становятся одним
целым, что, когда приходит время расставания, долго не могут распрощаться.
И вот подошло 14 июля – закрытие смены.
«Орлят» наградили заслуженными грамотами
и удостоверениями, подтверждающими звание «Юный моряк». Затем наступила самая
трогательная часть: «орлятские» круги, напутственные слова от вожатых, передача гюйсов
на временное хранение в детский лагерь...
Безусловно, победа в конкурсе позволила Алине, как участнику проекта, провести
незабываемое время в ВДЦ «Орлёнок»,
где она не только получила новые знания и
навыки, но и испытала удивительные приключения, яркие впечатления и, конечно
же, обрела новых друзей.
Мы, коллеги Е. В. Трафимовой, многодетной мамы, в настоящее время находящейся в отпуске по уходу за третьим ребёнком, очень рады за её семью, поскольку
участие их дочери в тематической смене
«Океан моей мечты» в ВДЦ «Орлёнок» получилось бесплатным.
Благодарим за предоставленную возможность инициатора конкурса – ФГУП
«Росморпорт», организатора – ФГБОУ ВО
«Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С. О. Макарова», а также профсоюзный комитет и
специалистов ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» за оказанное содействие.

Ольга ВАСИЛЁНОК,
главный специалист по кадрам УЭКСа
Фото из архива Е. В. ТРАФИМОВОЙ

Юные моряки – участники смены «Океан моей мечты» на палубе парусника.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Алексея Даниловича КОЖЕМЯКИНА
– с 80-летием (2 декабря). По окончании Ремесленного
училища № 2 работал машинистом теплохода
«Сеченов», вторым помощником механика теплохода
«Жуковский». Отслужив в армии, продолжил работу
на флоте. Трудился первым помощником механика –
вторым штурманом теплохода «Шухов», механиком
– первым штурманом теплохода «Жуковский»,
капитаном-механиком теплохода «Железцов»,
механиком – сменным капитаном теплоходов
«ОТА-946», «Капитан Пановик». Стаж – 37 лет.
Награждён медалями «300 лет Российскому флоту»,
«Ветеран труда», удостоен звания
«Победитель соцсоревнования».
Анатолия Васильевича ТИТОРЕНКО
– с 55-летием (3 декабря). Работает сменным
механиком плавучего дока № 441.
Николая Тимофеевича ГАНЖУ
– с 80-летием (7 декабря). По окончании Красноярского
речного училища работал на теплоходе «СТ-713»,
где за три года прошёл путь от третьего штурмана –
третьего помощника механика до первого штурмана –
первого помощника механика. Затем работал
на крылатом флоте: первым штурманом – первым
помощником механика теплохода «Ракета-54»,
капитаном-дублёром теплохода «Ракета-23», капитаноммехаником теплоходов «Ракета-23», «Ракета-56».
Стаж работы на флоте – 44 года. Награждён медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости,
семейного благополучия, долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:
Надию Шакировну ГАРИФОВУ
– с 80-летием (2 декабря). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1974 году продавцом магазина
№ 2 Управления рабочего снабжения. Проработав 22 года,
в 1996 году ушла на заслуженный отдых. Награждена
медалью «Ветеран труда». Неоднократно поощрялась
руководством УРСа, пароходства и баскомфлота.
Павла Тимофеевича ХАРИНА
– с 90-летием (3 декабря). Ветеран Великой
Отечественной войны. Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1951 году матросом туера
«Ангара». С 1955 года работал рулевым туера
«Ангара», с 1958 года – линейным надсмотрщиком
узла связи в Казачинском пороге, линейным
надсмотрщиком-монтёром 3-го разряда Казачинского
порога, с 1973 года – монтёром линейных сооружений
5-го разряда, линейным монтёром 6-го разряда участка
проводной связи Производственно-технического
управления связи и радионавигации (ПТУСиРН),
с 1989 года и до ухода на заслуженный отдых в 1996
году – постовым рабочим передающей станции.
Трудовой стаж в ЕРП – 45 лет. Неоднократно
поощрялся руководством ПТУСиРН, пароходства и
баскомфлота. Награждён медалями «Ветеран труда»,
«50 лет Победы», «300 лет Российскому флоту».
Любовь Васильевну ГАЕВСКУЮ
– с 85-летием (5 декабря). Работать в пароходстве
начала в 1964 году кассиром стройучастка. С 1976
по 1988 год работала в сторонних организациях,
с 1988 года и до ухода на заслуженный отдых в 1993
году – вновь в пароходстве: бухгалтер материальной
группы отдела материально-технического снабжения,
старший бухгалтер ОМТС. Трудовой стаж в ЕРП –
17 лет. Награждена медалью «Ветеран труда».
Зинаиду Тимофеевну ДРОНОВУ
– с 85-летием (8 декабря). Работать в пароходстве
начала в 1987 году старшим бухгалтером судового
ресторана УРСа. С 1996 года трудилась старшим
бухгалтером судовых ресторанов дизель-электроходов
«Композитор Прокофьев», «Бородин». В 1998 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
11 лет. Неоднократно поощрялась руководством УРСа,
пароходства и баскомфлота.
Валерия Михайловича ВТОРЫХ
– с 70-летием (8 декабря). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1967 году, в период
производственной практики, рулевым-мотористом
теплохода «Рефрижератор-504». С 1968 года, окончив
Красноярское речное училище, работал третьим
штурманом ледокола «Полярный» Игарского речного
порта, с 1970 года – вторым штурманом этого же судна.
Отслужив с 1970 по 1973 год в армии, вернулся
на ледокол «Полярный» третьим помощником
механика. Затем работал на нём первым помощником
механика, механиком, с 1985 года – исполняющим
обязанности механика ледокола «Капитан Чечкин».
В 1987 году был назначен капитаном ледокола
«Полярный». С того же года – начальник Игарского
комбината коммунальных предприятий, с 1989 года
– старший электромеханик плавкрана № 76, с 1992
года и до ухода на заслуженный отдых в 1997 году –
начальник плавмастерских. Трудовой стаж в ЕРП –
28 лет. Неоднократно поощрялся руководством
Игарского речного порта, пароходства и баскомфлота.
Татьяну Васильевну ЛИСТАРКОВУ
– с 65-летием (8 декабря). Работать в управлении
пароходства начала в 1994 году инспектором
хозяйственного отдела. С 2002 года трудилась старшим
инспектором канцелярии, специалистом 2-й категории
по документационному обеспечению общего отдела,
с 2007 года и до ухода на заслуженный отдых в 2010
году – делопроизводителем службы документационного
обеспечения. Трудовой стаж в ЕРП – 16 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Ангелину Михайловну СОКРУШАЕВУ
– с 70-летием (11 декабря). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1979 году проводницей дизельэлектрохода «Композитор Калинников». С 1981 года
– кассир-матрос теплохода «Ракета-62», с 1984 по 1986
год – работа в сторонних организациях, с 1986 года –
кассир-матрос теплохода «Ракета-62», затем, с 1994
года, теплохода «Ракета-52», с 1996 года – диспетчер
Красноярского пассажирского агентства. В 2000 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
20 лет. Неоднократно поощрялась руководством КСРЗ,
пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости,
семейного благополучия, долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Николая Павловича ТКАЧУКА
– с 60-летием (2 декабря). Работал ведущим
инженером-энергетиком единого перегрузочного
комплекса нерудных строительных материалов.
В порту отработал более 16 лет.
Лидию Михайловну БОНДАРЧУК
– с 80-летием (8 декабря). Работала старшим
приёмосдатчиком груза и багажа Енисейского грузового
района. Стаж работы в порту – более 22 лет.
Ветеран труда порта.
Надежду Ивановну БАЛАКИРЕВУ
– с 75-летием (9 декабря). Работала уборщиком
производственных и служебных помещений.
Стаж работы в порту – более 15 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, бодрости
и благополучия на многие годы.

ЗОЛОТЫЕ СВАДЬБЫ

8 декабря супружеская пара Валынкиных – Анатолий
Максимович и Валентина Семёновна отметили
50-летие совместной жизни.

Анатолий и Валентина Валынкины
в молодые годы с сыном.
Судьба свела их в Красноярске, на
танцах. Анатолий Максимович работал
штурманом на теплоходе «Ростов», а
Валентина Семёновна – в УРСе Енисейского управления речного пароходства.

Во флотской семье родились два сына,
которые позже «подарили» дедушке и
бабушке внука и внучку. Сыновья и внук
работают в пароходстве, продолжая
флотскую династию.
Общий трудовой стаж супругов Валынкиных – 85 лет. Глава семьи проработал
в пароходстве 45 лет, прошёл трудовой
путь от рулевого-моториста теплохода
«МБВ-164» до капитана-механика теплоходов «Свердловск», «Ростов», «Новосибирск». Его супруга работала в ресторане «Садко», столовой № 1.
Рука об руку Анатолий Максимович и
Валентина Семёновна дошли по жизни
до золотой свадьбы. И сегодня увлечённо трудятся на даче, радуются встречам
с детьми и внуками.

А 10 декабря 50 лет
совместной жизни
отметили Николай
Денисович и Лидия
Николаевна Костенко.
Познакомились они на курсах подготовки кадров Красноярского судоре-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
монтного завода. Вместе трудились на
теплоходе «Уяр». Через четыре года Лидия Николаевна ушла из плавсостава.
А Николай Денисович, став капитаноммехаником теплохода «Уяр», проработал на нём до ухода на пенсию, в общей
сложности 26 лет. За это время воспитал не один десяток речников, прививая
им честное, ответственное отношение к
флотскому труду. Пользовался уважением среди коллег. Лидия Николаевна
воспитывала детей, работала, вела хозяйство. И сегодня дети не забывают
родителей, помогают им морально и
материально.
От всей души поздравляем Анатолия
Максимовича и Валентину Семёновну
Валынкиных, Николая Денисовича и
Лидию Николаевну Костенко с 50-летними юбилеями семейной жизни. Желаем счастья, здоровья, благополучия и
многих юбилеев. Пусть любовь согревает ваши сердца на долгие годы!

Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра

МАСТЕР БЛАГОРОДНЫХ ДЕЛ

В середине октября исполнительный директор
Клуба Енисейских капитанов Геннадий Андреевич
Стержанов, член Совета клуба Анатолий Михайлович Райков и член клуба Олег Валентинович
Домбровский посетили пригородный посёлок Берёзовка, где
встретились с членом Совета Клуба Виктором Титовичем
Гордиенко, который на протяжении многих лет активно ведёт профориентационную и просветительскую работу по
речной тематике среди молодёжи Берёзовского района.
Членов Совета Клуба интересовала работа Школы краеведения по Енисею, которую
организовал Виктор Титович в Берёзовке –
административном центре Берёзовского района, территория которого на десятки километров протянулась вдоль правого берега реки
Енисей. Занятия и беседы со школьниками он
проводит как в библиотеке, так и в школьных
классах.
План работы школы в прошлом году был
одобрен Советом Клуба Енисейских капитанов, утверждён вице-президентом Клуба
Иваном Антоновичем Булавой и согласован
с директором Межпоселенческой библиотеки
Берёзовского района Ириной Валерьевной
Путятовой. В период с сентября 2017 года по
май 2018 года в Школе краеведения занималось четыре девятых класса школы № 1 и три
девятых класса школы № 4. Было проведено
по пять занятий с каждой из групп школьников
по десяти разным темам, связанным с речным флотом.
– Наибольший интерес школьников вызвали беседы на темы «Экология на Енисее и его
притоках», «Катастрофы на Енисее», «Флотские профессии и учебные заведения речного
флота, условия обучения», – отметил Виктор
Титович. – Это говорит о том, что у молодёжи
есть желание, потребность знать о Енисее и
других реках нашего края, о речном флоте,
работе и профессии речников.
Исполнительный директор Клуба Енисейских капитанов Геннадий Стержанов от
имени Совета клуба выразил огромную благодарность Виктору Титовичу за большую просветительскую работу по флотской тематике
среди молодёжи, за то, что он популярно рассказывает ребятам о речном флоте и Енисейском пароходстве, его выдающихся руководителях, капитанах и механиках, знакомит их с
содержанием книг, написанных речниками. За
годы членства в клубе Виктором Титовичем

проведено много мероприятий, посвящённых
Енисею и флоту. Например, однажды он организовал встречу берёзовских школьников с
Иваном Антоновичем Булавой, занимавшим
в то время пост президента Клуба капитанов,
и вице-президентом клуба, Героем Социалистического Труда Иваном Тимофеевичем Марусевым, что запомнилось ребятам, конечно
же, на всю жизнь.
В Берёзовке члены Клуба Енисейских капитанов вместе с В. Т. Гордиенко ознакомились с памятником, установленным недавно
на поселковом кладбище, на месте погребения блокадников Ленинграда, умерших в
ноябре 1942 года в ходе эвакуации в Сибирь
железнодорожным транспортом. Перенёсшие фашистскую блокаду, измождённые голодом и холодом ленинградцы были очень
ослаблены, и многие, не вынося тягот пути,
в дороге умирали – каждый третий. Впереди
вагонов, сразу за паровозом, была прицеплена платформа, куда складывали умерших.
Очередную наполнившуюся таким образом
платформу отцепили на станции Базаиха, и
ленинградцев решили похоронить в братской
могиле в Берёзовке.
В газете «Речник Енисея» № 2 от 26 января 2018 год была опубликована статья
«Мемориалу блокадникам быть», в которой
подробно рассказано об этих драматических
событиях и работе Виктора Титовича по созданию мемориала. Отыскав свидетелей событий прошлого, он установил точное место
захоронения, а с помощью активистов из
поисковой группы «Красноярск» определил
границы братской могилы. На кладбище решено было создать мемориал.
«К дальнейшей работе по благоустройству
территории мемориала Виктор Титович сумел
привлечь и организовать местных предпринимателей и меценатов, – рассказал в местной
газете «Пригород» председатель Совета ве-

Экскурсия ветеранов у памятника блокадникам Ленинграда в п. Берёзовка.
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КЛУБ
КАПИТАНОВ

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Александра Александровича ТАРАБРИНА
– с 80-летием (6 декабря). Стаж работы – 41 год.
Прошёл ступени флотского мастерства от третьего
помощника механика – третьего штурмана
до капитана-механика. Награждён медалями
«За трудовое отличие», «Ветеран труда», «300 лет
Российскому флоту», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, знаками «Победитель
соцсоревнования» 1974 и 1980 годов, «Ударник
11-й пятилетки», «Почётный работник речного
флота», «Отличник соцсоревнования речного
флота», Почётной грамотой Министерства речного
флота РСФСР и ЦК Профсоюза работников водного
транспорта как победитель смотра безопасности
плавания судов МРФ в 1985 году и другими
Почётными грамотами, денежными премиями
за рационализаторские предложения, ценными
подарками. Удостоен званий «Специалист высшего
класса», «Лучший капитан-механик МРФ».
Лауреат премии Советских профсоюзов.
Является членом Клуба Енисейских капитанов.
Николая Иннокентьевича БУТИНА
– с 70-летием (7 декабря). Стаж – 35 лет.
Работал радистом, электромонтажником,
электромонтёром. Награждён Почётными грамотами.
Людмилу Петровну ГАЛИШНИКОВУ
– с 50-летием (9 декабря). Работает поваром
на «КПЛ-5-30 № 74».
Марию Васильевну ИГНАТОВУ
– с 80-летием (9 декабря). Стаж – 10 лет. Работала
мотористом-матросом, оператором подсобного
хозяйства. Награждена Почётными грамотами,
памятными подарками. Объявлялись благодарности.
Евдокию Ивановну КУКАНОС
– с 70-летием (9 декабря). Стаж – 34 года. Ветеран
труда РФ. Работала маляром, изолировщиком,
дворником. Награждена Почётными грамотами,
денежными премиями. Как победителю Всесоюзного
социалистического соревнования вручён
радиоприёмник «Альпинист-405».
Неоднократно объявлялись благодарности.
Нину Юрьевну ШПИНЕВУ
– с 55-летием (10 декабря). Трудится кухонным
работником участка торговли и общественного
питания.
Виктора Владимировича ГОРЮНОВА
– с 55-летием (14 декабря). Работает машинистом
крана на «Плавкране № 53-СО».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет членов Клуба:
Александра Александровича ТАРАБРИНА
– с 80-летием (6 декабря).
Всеволода Николаевича ПИГАСОВА
– с 90-летием (11 декабря).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

Виктор Титович Гордиенко
за работой по благоустройству
места захоронения блокадников.
теранов Берёзовского района Валерий Лапо.
– Благодаря их помощи в этом благородном
деле памятник на месте массового захоронения был изготовлен и установлен».
Президиум Берёзовского районного Совета ветеранов вынес благодарность тем,
кто был причастен к созданию и водружению
памятника жителям блокадного Ленинграда.
Первым в списке значится Виктор Титович
Гордиенко – член бюро президиума Берёзовского районного Совета ветеранов и, к гордости речников, член Совета Клуба Енисейских
капитанов.
– Памятник, главный объект задуманного
мемориала, получился выразительным, – отметил исполнительный директор Клуба
Геннадий Стержанов. – На нём есть надпись, что это место освящено настоятелем
Введенского храма посёлка Берёзовка 7
сентября 2018 года и что в захоронении
блокадников Ленинграда в ноябре 1942
года принимали участие будущий писатель
В. П. Астафьев и председатель местного
колхоза А. П. Кузнецов.
Виктор Титович хотел бы отдельно выразить благодарность за действенную помощь
в том, что идея памятника воплотилась в
жизнь, берёзовцам-речникам – ветерану
Енисейского речного пароходства Григорию
Михайловичу Зографу, сварщику Берёзовской ремонтно-механической мастерской
флота Красноярского судоремонтного центра Анатолию Васильевичу Колесникову и
члену Совета ветеранов Берёзовского района Александру Александровичу Щербакову,
проработавшему в плавсоставе Енисейского
речного пароходства около десяти лет.

Сергей ИВАНОВ
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Совет ветеранов первичной ветеранской
организации «Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:
Нину Ивановну БУХАНОВУ
– с 80-летием (2 декабря). В 1962 году окончила
Ленинградский институт инженеров водного
транспорта и поступила на работу в Красноярскую
судоверфь инженером-конструктором. С 2006
года – ведущий инженер-конструктор ОГК. Трудовой
стаж – 45 лет. За многолетний добросовестный труд
многократно поощрялась руководством Красноярской
судоверфи и Енисейского пароходства. Награждена
медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», знаком «Отличник речного флота», имеет
статус «Дети погибших защитников Отечества».
Желаем уважаемой Нине Ивановне здоровья
и бодрости, счастья и благополучия.
Администрация, профком, Совет ветеранов
Красноярского института водного транспорта
поздравляют:
Ольгу Константиновну ШАПОВАЛОВУ
– с 85-летием (28 октября). Работала преподавателем
технической механики Красноярского речного училища,
председателем комиссии технических дисциплин.
Констану Павловну ШЕМЕЛИНУ
– с 80-летием (5 декабря). Родилась в Хабаровске,
в 1963 году окончила Новосибирский институт
инженеров водного транспорта по специальности
инженер-механик. Сначала работала в Енисейском
речном пароходстве первым помощником механика
дизель-электрохода «Композитор Прокофьев».
В 1968 году была переведена преподавателем
спецдисциплин (технологии металлов) в Красноярское
речное училище, позже назначена начальником
судомеханической специальности. В КРУ проработала
до 2015 года. Под её руководством увеличился
контингент учащихся-заочников, открылись новые
специальности. Большое внимание Констана
Павловна уделяла рецензированию контрольных
работ, созданию методических пособий. Курсовые
работы всегда проходили нормоконтроль
на соответствие внутреннему стандарту. Постоянно
вела работу с молодыми преподавателями
по совершенствованию педагогического мастерства.
Занималась оснащением кабинета и создавала
дидактические комплексы, методические разработки,
которые имели практическое значение (например,
«Технические средства на речном транспорте»).
Неоднократно отмечена Благодарностями, Почётными
грамотами училища и пароходства. В 1978 году
приказом Министерства речного флота присвоено
звание «Преподаватель-методист», в 1994 году –
звание «Отличник речного флота». Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, заботы и внимания
родных и близких.

7 декабря 2018 г. на 78-м году
ушёл из жизни член Клуба
Енисейских капитанов
ЛЕТКОВСКИЙ Рудольф Леонтьевич.
Многие годы работал в плавсоставе Енисейского речного пароходства,
в Красноярском речном порту.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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